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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКЕ МАОУ ДПО ИПК

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об опорной площадке МАОУ ДПО ИПК (далее - Положение) 
регулирует порядок присвоения статуса «Опорная площадка МАОУ ДПО ИПК», а также 
отношения, возникающие между МАОУ ДПО ИПК и образовательными организациями, 
имеющими данный статус.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-03 «Об образовании»;
• Иные законодательные и нормативные правовые акты РФ, Кемеровской 

области, регулирующие вопросы образования;
• Устав и иные локальные нормативные акты МАОУ ДПО ИПК

1.3. Опорная площадка это база по организации методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций по 
направлению, значимому для развития муниципальной системы образования.

1.4. Опорной площадкой может быть образовательная организация любого типа при 
положительных итогах методической, инновационной деятельности педагогического 
коллектива, мотивации коллектива к повышению уровня профессионализма и 
совершенствованию образовательной деятельности.

1.5. Статус «опорная площадка» присваивается образовательной организации на основании 
приказа МАОУ ДПО ИПК. Присвоение статуса «опорная площадка» не приводит к 
изменению организационно-правовой формы, типа образовательной организации и в её 
Уставе не фиксируется.

1.6. Количество опорных площадок в муниципалитете определяется с учетом реальной 
потребности в них.



2. Цель и задачи деятельности опорной методической площадки

2.1. Деятельность опорной площадки МАОУ ДПО ИПК имеет своей целью 
формирование единого научно-методического пространства, апробацию, реализацию, 
обобщение и распространение педагогического, методического и управленческого опыта, 
актуального для муниципальной системы образования.

2.2. Опорная площадка МАОУ ДПО ИПК реализует следующие задачи:
• осуществлять апробацию эффективных образцов содержания образования, 

технологий обучения и воспитания, новых механизмов управления, а также актуальных 
направлений модернизации образования на основе программы совместной деятельности 
опорной площадки и МАОУ ДПО ИПК.

• внедрять результаты научно-исследовательской работы, проводимой МАОУ 
ДПО ИПК;

• создавать условия для выявления, анализа, обобщения и распространения 
актуального педагогического опыта в соответствии с современными достижениями 
педагогической теории и практики.

3. Порядок признания образовательной организации
опорной площадкой МАОУ ДПО ИПК

3.1. Статус «Опорная площадка МАОУ ДПО ИПК» присваивается образовательной 
организации в соответствии с направлениями деятельности:

• реализация актуального образовательного, воспитательного и методического опыта, 
способствующего развитию муниципальной системы образования в долгосрочной 
перспективе;

• отработка отдельных направлений научно-методической деятельности МАОУ ДПО 
ИПК;

• апробация и освоение эффективных образцов содержания образования, технологий 
обучения и воспитания, новых механизмов управления, а также актуальных 
направлений модернизации образования города Новокузнецка.

3.2. Для признания образовательной организации опорной площадкой 
необходимы:

• письменное заявление на имя ректора МАОУ ДПО ИПК о возможности совместной 
деятельности (приложение 1);

• программа совместной деятельности опорной площадки и МАОУ ДПО ИПК 
(Приложение 2,3)

3.3. Программа деятельности опорной площадки рассматривается на заседании 
научно-методического совета и, в случае соответствия представленных материалов данному 
Положению, утверждается открытым голосованием.

3.4. Статус «Опорная площадка МАОУ ДПО ИПК» присваивается сроком до трех 
лет и подтверждается соответствующим свидетельством.

3.5. Прекращение деятельности опорной площадки осуществляется в следующих 
случаях:

• завершение программы деятельности опорной площадки;
• утрата актуальности направления деятельности, его перспективности для развития

образования;
• изменения в кадровом составе организации, влияющие на работу опорной площадки;
• ненадлежащее исполнение опорной площадкой принятых на себя обязательств,

закрепленных в программе деятельности;
• получение промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или



нецелесообразности продолжения реализации программы;
• выявление в работе опорной площадки нарушений действующего законодательства.

3.6. Отчет о работе МАОУ ДПО ИПК по совместной деятельности с опорной 
площадкой ежегодно представляется на научно-методическом совете, где анализируется 
содержание деятельности, достигнутые результаты, при необходимости вносятся 
коррективы в план совместной деятельности опорной площадки и МАОУ ДПО ИПК, 
рассматривается возможность распространения педагогического и методического опыта 
работы.

3.7. МАОУ ДПО ИПК осуществляет поддержку образовательных организаций в 
разработке и распространении методического продукта деятельности опорной площадки.

3.8. Результаты деятельности опорной площадки МАОУ ДПО ИПК 
представляются в виде аналитических отчетов, методических пособий, методических 
рекомендаций.

4. Управление деятельностью опорной площадки 
МАОУ ДПО ИПК

4.1. Управление деятельностью опорной площадки МАОУ ДПО ИПК, 
определение содержания и форм организации образовательной, воспитательной и 
методической работы, контроль за деятельностью опорной площадки осуществляется 
руководителем образовательной организации в соответствии с планом работы.

4.2. Научно-методическое сопровождение, координацию деятельности, 
обеспечение интересов и преодоление затруднений в работе педагогов и руководителей 
опорной площадки, развитие профессиональных контактов осуществляет компетентный 
специалист МАОУ ДПО ИПК, имеющий опыт научно-исследовательской и методической 
работы.



Приложение 1

Ректору МАОУ ДПО ИПК

руководителя 0 0

заявление.

Прошу рассмотреть возможность совместной деятельности

(название ОО)
с МАОУ ДПО ИПК в статусе «Опорная площадка МАОУ ДПО ИПК» по 
теме ___________________

Руководитель 0 0  

Дата__________



Приложение 2

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Ректор МАОУ ДПО ИПК Руководитель 0 0

« » 20 « » 20

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ МАОУ ДПО ИПК

по теме



Приложение 3

Примерная структура программы 
деятельности опорной площадки МАОУ ДПО ИПК

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Актуальность
4. Постановка проблемы
5. Цель реализации программы
6. Задачи
7. Опыт 0 0  по освоению данной темы
8. Исполнители проекта
9. Сроки реализации программы
10. Ожидаемые результаты
11. Критерии и показатели деятельности
12. Ресурсное обеспечение работы
13. План реализации программы
14. Формы представления результатов деятельности
15. Приложения


